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Конкурсы ТОСы :

Вместе
против
коррупции

Республиканское отде
ление Союза журнали
стов России приглашает 
принять участие в твор
ческом конкурсе уча
щихся общеобразова
тельных учреждений 
республики.

Уже разработано Поло
жение о конкурсе рисун
ков, плакатов и видеороли
ков антикоррупционной на
правленности «Вместе про
тив коррупции».

— Цель конкурса, — гово
рит председатель ХРО «Союз 
журналистов России» Ольга 
Ширковец, — формирование 
у детей антикоррупционно
го мировоззрения, навыка 
антикоррупционного пове
дения. А ещё развитие кру
гозора, творческих способ
ностей учащихся, эстетиче
ского вкуса, наблюдатель
ности...

Работы школьников будут 
приниматься Союзом жур
налистов до 28 февраля. Их 
оценит компетентное жюри 
и подведёт итоги 10 марта. 
За лучшие работы их авто
ры получат подарки, статьи 
будут размещены в печатных 
СМИ, видеоролики — на ре
спубликанском телеканале.

Финалом реализации со
циальной антикоррупцион
ной программы школьников 
станет слёт учащихся и ра
бочей молодёжи Хакасии. 
Сюда пригласят представи
телей прокуратуры, МВД, 
Следственного комитета, а 
также Министерства обра
зования республики, Управ
ления по взаимодействию с 
правоохранительными ор
ганами, Правового коми
тета и представителей пра
вительства Хакасии. Готовы 
к работе мультимедийные 
средства, расходные мате
риалы.

Более подробную инфор
мацию о конкурсе вы може
те узнать на сайте Союза 
журналистов РХ.

Ждём активности от школ 
и их учащихся. Лучшие ри
сунки и плакаты также будут 
размещены на баннерах с 
именами их создателей. Ав: 
торские видеоролики увидят 
телезрители Хакасии. Дер
зайте, молодые!

Х ака сск о е  регио н ал ьно е  отделение 

«Союз ж у рн ал и ст о в  России»

С ГОСТЯМ И  интереснее Дружим со спортом
Январь богат на празд
ники. В Первую оче
редь, конечно, это но
вогодние торжества, за
ними -  Рождество Хри
стово, потом -  Святки и 
Крещение.

Праздновать одним, ко
нечно, можно, но все-таки 
с гостями веселее. Так ре
шили активисты ТОС «Кре
пость» и пригласили в гости 
жителей ТОС «Западный», с 
которыми тесно сотрудни
чают и поэтому уже не раз 
проводили совместные ме
роприятия.

Рождество отмети
ли в помещении библио
теки-филиала №3. Гали
на Розенталь, сотрудник 
библиотеки, и Валенти
на Забусова вместе с ак
тивом подготовились ос
новательно, чтобы всем 
было интересно. И ску-

Филиал библиотеки - звено, объединяющее жителей ТОС

чать действительно нико
му не пришлось. Инфор
мацию собрали познава
тельную, с примерами из 
старины глубокой. Расска
зали, как отмечали празд
ники на Руси в прежние 
времена, какие существо
вали обычаи. Чтобы под

нять настроение «западни
ки» показали инсцениров
ку. А для детворы нашли 
загадки, ребусы. И, конеч
но, для всех накрыли сто
лы с национальным рус
ским угощением.

А л ь б и н а  КАРПОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «КРЕПОСТЬ»

Таланты и поклонники

С песней и года -  не беда
Я Ш Щ Под пес- 

I I  ню жить

Л\

Надежда МИХАЛЁВА

В сентябре один из го
родских хоров -  «Лю
бава» -  будет отмечать 
своё 15-летие.

Как у любого творческо
го коллектива, есть и у не
го свои поклонники. Алек
сандр Цаца, руководитель 
хора, подбирает репертуар 
такой, чтобы он не просто 
развлекал зрителей, а брал 
за душу, а особо сентимен
тальных и до слез доводил. 
Русские народные песни, ка
зачьи, громкие и тихие, весе
лые и грустные, которым хо
чется подпевать, под неко
торые - задуматься, пользу
ются особенным «спросом», 
исполнение многих - выше 
всяких похвал. Поэтому за 
все годы коллектив накопил 
целый арсенал различных 
наград - грамот, дипломов 
лауреатов, победителей кон
курсов и фестивалей от ре
гионального до всероссий
ского уровней. Последняя из 
них - диплом за второе ме
сто на всероссийском кон
курсе русской песни, где они

смогли обойти 22 хоровых 
коллектива со всей Хакасии.

Участницы - их всего 
16 - в большинстве своем 
«старожилы» и по стажу, 
и по возрасту. Женщины, 
по-настоящему влюблен
ные в песню. Лидия Зезе- 
ня, Валентина Кушковская, 
Галина Вихрова, Любовь 
Оришич и другие на каж
дую репетицию идут как на 
праздник, хотя трудиться 
на них приходится немало. 
Не попадешь в нужную то
нальность, сфальшивишь, 
возьмешь «не свою» ноту
- и все, уже не получится 
гармонии, красоты созву
чия, и песня «не заиграет».

«Любаву» большое удо
вольствие не только слу
шать, но и видеть. Сегод
ня у хора шесть комплек
тов ярких, в русском на
родном стиле костюмов. 
Лишь один из них приоб
рели на спонсорские сред
ства, остальные сшили са
ми. Украшенные бисером, 
стеклярусом кокошники и 
сарафаны, пестрые каза
чьи юбки и блузы, цвета
стые платки и шали при

влекают внимание. С ра
достью встречают высту
пления местных певуний 
на всех городских празд
никах, отдыхающие в Ре
спубликанском оздорови
тельном центре им. Лебе
дя, где они частые гости, 
особенно в сезоны для ве
теранов, в абаканском До
ме ветеранов, библиотеке 
и Центре чтения. Вообще 
с удовольствием выступа
ют везде, куда пригласят. 
Как и для зрителей, для них 
это такая же радость, повод 
поднять настроение и жиз
ненный тонус. Поэтому, не
смотря на свой солидный 
возраст, все они молодые 
и задорные.

В эти дни «Любава» 
готовится к очередному 
концерту - в последний 
январский день женщи
ны будут петь для отды
хающих в РОЦ. А весной 
приглашают черногор
цев на свой юбилейный 
отчетный концерт, кото
рый пройдет в КЦ «Луна
чарский». Вы сможете убе
диться сами - не хлебом 
единым жив человек.

(

Дети перестали общаться, не умеют налаживать кон
такт с другими детьми. Педагоги выбиваются из сил, 
внушая воспитанникам, что подвижный образ жизни — 
это залог здоровья.
Личный пример — лучший помощник в воспитании. 
Спортивные семейные эстафеты уже многие годы про
водятся в нашем детском саду и имеют большую по
пулярность. Желающих принять в них участие растет с 
каждым годом. В декабре прошёл спортивный празд
ник «Папа, мама, я - спортивная семья», в котором при
няли участие сборные команды из родителей и детей 
подготовительных групп под названиями «Апельсины» и 
«Пингвины».
Оригинальными, очень веселыми были и сами эстафеты. 
Слаженно и дружно участники забрасывали шары со
перникам, катались на "удаве", сноуборде, перетягива
ли канат, собирали мячи, преодолевали препятствия. Са
мым захватывающим творческим испытанием для всех 
стала презентация своего импровизированного костю
ма. Родители проявили максимум фантазии и креатива, 
зал буквально взрывался от оваций болельщиков.
Ребята увидели своих родителей активными, по- 
спортивному азартными, по-детски непринуждёнными.
Ну где ещё, как ни в детском саду, можно играть и ве
селиться.
В итоге обе команды сдружились и стали одной боль
шой компанией. Проигравших не было. Победила  ̂
дружба!

О льга  ТРЕТЬЯКОВА, О льга  CMATPOBA, 

воспитатели  МБДОУ «Ёл о ч к а »

Рождественская 
сказка
Творчество детей всегда насыщено яркими 
положительными эмоциями. И благодаря 
этому обстоятельству оно обладает большой 
притягательной силой для дошкольников, 
познавших радость первых, пусть пока ма
леньких, но собственных открытий, удоволь
ствие от своих новых работ.

В самый разгар Святок в детском саду «Ёлочка» про
шел конкурс - творческая мастерская «Рождественская 
сказка». В нем приняли участие дети из трех подготови
тельных и старшей групп. Они лепили, собирали колла
жи и аппликации.
На протяжении 30 минут старшие дошкольники само
стоятельно выполняли работы на тему Рождества. Все, 
без исключения, проявили индивидуальность, креа
тивность, и работы получились яркими, интересными. 
Сложно было распределить призовые места, но компе
тентное, независимое жюри подвело итоги и награди
ло победителей конкурса. Кроме призов и грамот, до
школьники получили массу позитива, а главное - веру 
в себя.
Надеемся, что этот конкурс станет доброй традицией в 
нашей «Елочке».
По окончании мероприятия детскими работами орга
низаторы оформили выставку. Родители и гости детско
го сада по достоинству смогли оценить творчество до
школят.

О льга CMATPOBA, Ел ена  ЮЖАКОВА, 

воспитатели  М Б Д О У  «Ёл о ч к а »

В современном обществе остро стоит про
блема малоподвижности детей. Былые игры 
во дворе заменили современные гаджеты: 
телефоны, планшеты и компьютеры.
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